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10%

(8212) 23-91-07
Выльгорт, Шоссейная, 7/2
vk.com/dvkomi

При покупке ЛЮБОЙ
технической 
жидкости

При покупке ЛЮБОЙ
технической 
жидкости

СКИДКА 10%

замена БЕСПЛАТНО

При предъявлении купона

В Коми признали серьёзную нехватку 
врачей и учителей стр. 2

Акция! Узнай 
специальные цены!
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НЕКОМУ УЧИТЬ, 
НЕКОМУ ЛЕЧИТЬ

Фото представлено А. Пташенчуком

Интервью с участником 
шоу «Однажды в России» 

Александром Пташенчуком

О СЫКТЫВКАРЕ, 
КВН И ЮМОРЕ 

> 6-7

8-904-239-58-97
Пенсионерам скидки 10%

торф,
песок,
щебень,

ПГС, грунт,
уборка 
и вывоз снега

ВАХТА
– Упаковщицы (-ки)

– Грузчики

Бесплатно: проживание, питание.
Еженедельное авансирование,

изготовление санкнижки.

8-912-053-60-30
8-800-777-42-85

З/п до 80 000 за вахту

В СЫКТЫВКАРЕ ОТКРЫЛАСЬ ОПТОВАЯ БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Эжва, Ухтинское шоссе, 16
8 (8212) 207-750        continent11skt

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ВСЁ В НАЛИЧИИ!НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ВСЁ В НАЛИЧИИ!

ГИПСОКАРТОН
(от 228 р./лист)
ГИПСОКАРТОН
(от 228 р./лист)

СУХИЕ
СМЕСИ

ФАНЕРА
(от 340 р./лист)
ФАНЕРА
(от 340 р./лист)

ВХОДНЫЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ
(от 6888р)

ВХОДНЫЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ
(от 6888 р.)

СУХИЕ
СМЕСИ

СПК колхоз
«Ижемский оленевод и К⁰»

Телефоны:
8 (82140) 9-64-89
8-904-239-21-47

Тушки-полутуши – 335 руб./кг
Рёбра – 270 руб./кг
Передняя часть – 310 руб./кг
Задняя часть – 420 руб./кг
Печень, сердце – 370 руб./кг
Язык – 1300 руб./кг

КУДА
ОБРАЩАТЬСЯ,
ЕСЛИ НУЖЕН
УХОД НА ДОМУ?

Читайте
на стр. 8



Школы Республики нужда-
ются в 143 учителях, особенно 
недостаёт математиков, учи-
телей иностранных языков и 
начальных классов. Об этом 
не неделе сообщила министр 
образования Коми Наталья 
Якимова. По словам чинов-
ницы, для борьбы с дефици-
том школьных работников 
власти планируют в 2020 году 
отработать алгоритмы по ре-
ализации проекта «Земский 
учитель». По этой программе 
переехавшие в село учите-
ля получат миллион рублей. 
Возраст педагогов не должен 
превышать 55 лет, а прорабо-
тать в поселковых школах они 
должны 5 лет. Школа, в свою 
очередь, обязуется предо-
ставить нагрузку не менее 
18 часов.

Скептически о нововведе-
нии отзываются большинство 
экспертов.

– Посмотрите на вакансии 
сельских школ – жильё не 
предоставляется. Тратить вы-
данный миллион на аренду 
или покупку жилья в умира-
ющих посёлках и деревнях 
нет смысла, – прокомменти-
ровал «Источнику» член ко-
миссии Общественной палаты 
РК по вопросам образования 
Виктор Тельнов. – Чиновники 
не только не имеют реально-
го понимания происходящего, 
но и не в состоянии провести 
анализ. Учитель в Воркуте со 
всеми «северными» на одну 
ставку будет получать меньше 
учителя в Санкт-Петербурге. 
Никакие «северные» и «рай-
онные» не помогут. Програм-

ма оголит городские школы, 
только и всего.

В свою очередь, учитель рус-
ского языка, литературы и МХК 
Гимназии искусств при Гла-
ве Республики Коми имени 
Ю.А. Спиридонова Ольга Че-
гесова видит причину нехват-
ки специалистов в потере ста-
туса и уважения к профессии.

– От этого изменилось и отно-
шение других людей – «потре-
бителей» этих услуг. «Вы мне 
должны... Вы нам обязаны». 
Не раз я слышала о родите-
лях, полагающих, что учитель 
должен быть доступен в лю-
бое время суток для звонка, 
совета, дополнительного уро-
ка с отстающим, – рассказы-
вает собеседница. – Также не 
стоит забывать и об увеличен-
ной нагрузке на специалистов 
в плане заполнения отчётов и 
бумаг. Вкупе эти проблемы и 
«выгоняют» из своих профес-
сий учителей и медиков.

Что касается вторых, то толь-
ко в столице Республики Коми 
не хватает около половины 
врачей. На днях это призна-
ли в минздраве. Сыктывкар-
ские поликлиники острее 
всего нуждаются в узкона-
правленных специалистах: 
неврологах, кардиологах, 
офтальмологах. Нет особо-
го эффекта и от программы 
«Земский доктор». За 9 ме-
сяцев в Коми удалось повы-
сить обеспеченность сель-

ских больниц медперсоналом 
лишь на 4,5%.

– Проблема начинается рань-
ше, – подчёркивает Виктор 
Тельнов. – Молодёжь не ви-
дит социальных лифтов и пер-
спектив, молодёжную полити-
ку похоронили ещё в 2015 году. 
А люди как уезжали из регио-
на, так и будут. Нашим чинов-
никам нужно признать пора-
жение и уйти, не дожидаясь 
позорного пинка.

Михаил Буторин

В Койгородке на охранника частной пило-
рамы набросился волк. Мужчина успел забе-
жать в соседнюю будку, где, вооружившись мо-

лотком, просидел до утра. 
Специалисты, выехавшие 
на место, зафиксирова-

ли следы зверя и пришли 
к выводу, что волк либо бо-
лен, либо ранен. Сейчас в селе 

огранизовано дежурство.

Из-за повышения уровня заболеваемости 
ОРВИ и гриппом учебный процесс приоста-
новлен в 38 классах 22 школ Сыктывкара, 
Ухты, Прилузья, Княжпогостского, Усть-
Вымского районов, Инты, Воркуты, Сысоль-
ского, Корткеросско-
го районов, Печоры и 
Сосногорска. Также в 
9 районах закрыты на 
карантин детсады.

Три кандидата – 
на кресло ректора СГУ

2
ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 6
ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА

В школах и детсадах 
объявили карантин

4
ДЕКАБРЯ

СРЕДА

Волк напал на человека

Число кандидатов на должность ректора 
СГУ им. Питирима Сорокина сократилось до 
3 человек: это и.о. ректора Ольга Сотнико-
ва, первый проректор Эмин Ягубов и про-
ректор по экономическим и соци-
альным вопросам Павел 
Васильев. 4 осталь-
ных претендента 
не прошли атте-
стацию.

Сыктывкарец сломал 
5 рёбер из-за гололёда

3
ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК

В Сыктывкаре в травмпункт обратил-
ся 47-летний мужчина, который вечером 
возвращался после работы домой. Захо-
дя в подъезд дома №155 на улице Морозо-
ва, мужчина поскользнулся. Из-за гололё-
да у потерпевшего разъехались ноги, и в 
результате этого он упал на грудь. Прибыв-
шая бригада «скорой помощи» диагности-
ровала перелом пяти рёбер. Пострадавше-
го госпитализировали.

2 пятница, 6 декабря, 2019 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

В РОССИИ

ВОДИТЕЛЕЙ ПЕРЕСАДЯТ 
НА АВТОБУСЫ

ГИБДД просит с пониманием 
отнестись к инициативе о пере-
садке неопытных водителей на 
общественный транспорт. По ин-
формации ведомства, это тре-
буется для обеспечения безо-
пасности на дорогах. Причиной 
служит то, что построить боль-
шое количество дорог для ком-
фортного движения машин не 
представляется возможным. 

В ГАЗИРОВКЕ СТАНЕТ 
МЕНЬШЕ САХАРА

Крупные производители без-
алкогольных напитков подпи-
сали Кодекс добровольных обя-
зательств, по которому они 
обязуются уменьшить уровень 
содержания сахара в напитках. 
Так, в газировку до 2024 года 
будут добавлять в среднем на 
10% меньше сахара. 

ПЕТЕРБУРЖЕЦ ПОДДЕЛАЛ 
РОССИЙСКУЮ ГРАНИЦУ
Пограничники под Санкт-

Петербургом поймали не обычного 
мошенника. Он самостоятель-
но изготовил муляж государ-
ственной границы России с Фин-
ляндией в Выборгском районе, 
чтобы провести через неё чет-
верых уроженцев Южной Азии. 
За эту услугу он просил с них 
10 тысяч евро.

Некому учить, некому лечить
В Коми не хватает 3000 врачей 
и почти 150 учителей.
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В поликлиниках Сыктывкара 
недобор почти половины врачей

Без веры и помощи
Семьи погибших при пожаре 24 ноября на нефтешахте «Яреганефти» в Ухте не получили 
обещанной чиновниками и руководством предприятия материальной помощи.

Тела двух горняков Кирилла 
Ярукова и Артёма Изварина 
до сих пор не нашли. 28 нояб-
ря Ухтинский городской суд 
признал их погибшими. Ухтин-
цу Кириллу было 30 лет, а Ар-
тёму из Донецка – 32 года. У 
обоих остались жены и дети. 

Сразу же после трагедии чи-
новники и руководство под-

рядной организации «ДГС 
Система», сотрудниками ко-
торой являлись погибшие, 
сделали в СМИ заявления и 
пообещали семьям оказать 
материальную помощь.

– Родным привезли толь-
ко вещи погибших... Понять 
и принять это невозможно. 
Даже предать земле нече-

го, – говорит Елена Шведо-
ва, родственница Кирилла 
Ярукова.

Брат Кирилла Александр 
Яруков об обещании чинов-
ников оказать родственни-
кам материальную поддержку 
узнал только во время разго-
вора с корреспондентом «Ис-
точника».

Людмила Изварина, мать 
Артёма, также ответила нам, 
что никакая помощь не осу-
ществляется, с её семьёй до 
сих пор никто не связывался: 

«Лично на меня как на маму 
никто из властей не выходил 
и ничего не обещал».

Светлана 
Бессолицына

Кирилл ЯруковАртём Изварин

Обменяйте старую 
шубу на новую

5
ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК

в салоне меха «Версаль» с небольшой 
доплатой! Оставшуюся сумму можно 
оформить в рассрочку - без 
процентов и без переплаты. Акция 
действительна до конца декабря. 
Поспешите приобрести 
новую изысканную шубу 
на выгодных условиях!
ТРЦ «Макси», 1 этаж, 
8-963-022-77-44

– Недавно скончалась моя 
бабушка. Я являюсь единствен-
ной наследницей. Но мне стало 
известно, что есть завещание 
на женщину, одну из знакомых 
бабушки. При этом бабушка очень 
плохо видела и слышала. Могу 
ли я оспорить завещание?

– На основании статьи 177 ГК РФ 
суд может признать завещание 
недействительным, если бабушка 
не могла понимать значение 
своих действий и руководить 
ими в силу наличия указанных 
заболеваний. Для более полной 
консультации можете обратиться 
ко мне.

ул. Куратова, д. 4, каб. 311 
Тел.: 8-908-717-56-31, 

57-56-31

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 

– Мы долго встречаемся с молодым 
человеком, и я не могу получить ваги-
нального оргазма. В чём могут быть 
причины и как их устранить? Необходимо 
ли сдавать какие-либо анализы? Больше 
2 лет я принимаю противозачаточные, 
возможно, проблема в этом?

– Отсутствие коитального оргазма 
имеет несколько механизмов. 
Основные – это наличие у женщин 
вагинальных страхов, сформирован-
ных в результате соответствующего 
воспитания, отсутствие адекватной и 
достаточной по количеству и качеству 
сексуальной стимуляции в прелюдии, 
недостаточно продолжительный половой 
акт (дефект партнёра), не сформирована 
вагинальная эрогенная зона. Лечение 
заключается в проработке мнимых 
«запретов», использование секс-терапии 
(мост-техника), работа с парой. Анализы 
не требуются. Противозачаточные могут 
только незначительно снизить либидо, 
но современные средства имеют низкое 
содержание гормонов и практически 
не влияют на сексуальную функцию. 
Сексолог Гребёнкина Ирина Леонидовна. 
Тел. 8-912-820-12-27. Лиц. ЛО-43-01-0026-83

от 12.12.2017г.
ЗВОНИТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ – МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

Наши сотрудники оперативно приедут
к вам на помощь!
Наши сотрудники оперативно приедут
к вам на помощь!
• Транспортировка из Сыктывкара
   и Республики Коми в Киров и другие 
   города России
• Спуск и подъём человека на любой этаж

• Транспортировка из Сыктывкара
   и Республики Коми в Киров и другие 
   города России
• Спуск и подъём человека на любой этаж

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПЕРЕВОЗКИ
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ИП Мухамедзянов Андрей Ануварович ОГРНИП 305434508800039

Наберите номер: (8332) 775-003
(круглосуточный)
Наберите номер: (8332) 775-003
(круглосуточный)

Служба 
работает
без выходных,
24 часа в сутки

Индивидуальный
подход 
к каждому
клиенту



19 декабря состоится большая 
пресс-конференция Владимира Путина. 

В связи с этим «Источник» поинтересовался:

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Галина Нагаева, 
депутат Госсовета Коми:
– В 2020 году столица Коми празднует 240-летие, 
а в 2021 году Республика отмечает вековой юби-
лей. Спросила бы, могут ли жители Коми к юби-
лейной дате получить от федерального центра значительный 
подарок в виде дополнительного финансирования на инфра-
структурные социально значимые цели. Такие, как строитель-
ство автодорожного моста через реку Печору, строительство 
централизованной ливневой канализации и благоустройство 
набережной в Сыктывкаре.

Алексей Сандригайло, председатель Совета 
отцов Республики Коми:
– Спросил бы, когда в России будет День отца офи-
циальным праздником? Почему при такой «под-
держке» сельского хозяйства всё рушится? Мо-
жет, пора менять алгоритм поддержки и начать 

с министерств в регионах?

Елена Щербина, 
член Общественной палаты Коми:
– В Фонде президентских грантов есть миллиар-
ды рублей для решения проблематики на местах, 
но часто это разовые проекты. Раньше были фе-
деральные построенные системы – обществен-
ная организация страны, затем отделения в регионах и местные 
отделения (практически «партии» по отдельным направлениям). 
Часть организаций сохранила с прошлого века такие системы, 
но они остаются в замершем состоянии. Каково всё-таки ис-
тинное намерение президента было при создании Фонда и что 
бы хотелось в итоге получить? Систему или хаотичные разовые 
проекты?! Есть ли примеры долговременных проектов после 
того, как организация получила грант и, реализовав его, пере-
шла на полное самообеспечение и доходность через решение 
проблемы на месте?

ЧТО БЫ ВЫ СПРОСИЛИ 
У ПУТИНА?

3пятница, 6 декабря, 2019ЦИФРА НОМЕРА / НА ЗАМЕТКУ
в Сыктывкаре регистрируется 
один случай заражения ВИЧ. Об 
этом рассказал главврач Респуб-
ликанского центра по профилак-
тике и борьбе со СПИДом и инфек-

ционными заболеваниями Сергей Поган. По его словам, 
также вирус быстро распространяется и в Ухте: там но-
вый случай регистрируется каждую неделю. Первый слу-
чай ВИЧ-инфекции в Коми выявили в 1990 году, сейчас в 
республике зафиксировано 4700 ВИЧ-инфицированных 
людей. Если рассматривать регион в целом, то новый 
случай заболевания медики фиксируют каждый день.

ул. Первомайская, 115 (с торца). Тел. 333-211

«СТОЛОВАЯ НА ПЕРВОМАЙСКОЙ» ЖДЁТ ВАС!«СТОЛОВАЯ НА ПЕРВОМАЙСКОЙ» ЖДЁТ ВАС!

«Столовая на Первомайской» всегда меня выручала. 
Например, как сейчас, когда новогодние хлопоты уже на 
носу. Всегда в такие моменты, когда ты вся в заботах, нет 
времени или уже не осталось сил на готовку, но хочется 
вкусно покушать, мы всей семьёй едем в «Столовую на 

Первомайской». Потому что здесь вкусно готовят, по-домашнему. Продукты 
и блюда всегда свежие. А ассортимент – подойдёт для всей семьи: различ-
ные салаты, супы, горячее на любой вкус, выпечка, блины и десерты. Их, 
кстати, дети очень любят. Да и атмосфера приятная: всегда спокойно, 
чисто, места много, интерьер хороший. График работы удобный, можно как 
утром или днём забежать покушать, так и вечером после работы. Даже 
несмотря на то, что мы с мужем работаем не так близко от столовой, часто 
приезжаем сюда и на обед. Кстати, и цены здесь очень приемлемые!

Елена К., постоянный посетитель

Нет времени или не хочется готовить?
Всегда едем в «Столовую на Первомайской»!

Медицинский центр «Галатея»
г. Сыктывкар
Интернациональная, д. 78, оф. 311

Записывайтесь
по телефонам:

8 (8212) 26-19-19
8-904-203-19-19

Примерь на себя эффективную методику снижения веса*

Набор в группу 18 январяНабор в группу 18 января

*Подробности по телефону. ООО «Галатея». Лиц. ЛО-11-01-0011432 17.07.2015г. ОГРН 1101101003519. 

КАФЕ-БИЛЬЯРДНАЯ
4-й этаж «Jam Молл»
График работы
с 12:00 до 02:00

*при ссылке на «Источник новостей» получите подарок!

Кафе-бильярдная
«Бильярд-Холл»

г. Киров, ул. Горького, 5а
(ТРЦ «Джем Молл» – территория

«Киномакса», лестница у касс)

тел. (8332) 26-88-88
vk.com/billiard_holl_kirov 

При предъявлении

КУПОНА

В ПОДАРОК!
1,5 часа

игры
в бильярд

В ТРЦ «Джем Молл»
кафе-бильярдная для вас: 

Русский и американский бильярд

17 видов мантов от шеф-повара,
пиццы, стейки и много вкусного!

Продажа 
бильярдного
оборудования

Продажа 
бильярдного
оборудования

1 РАЗ 
В ТРИ ДНЯ



ВЫПЛАТЫ И ПОСОБИЯ
С 1 января 2020 года на 4,8 процен-

та проиндексируют республиканские 
пособия и выплаты, на 4 процента – с 
1 января 2021 и 2022 годов.

Индексация коснётся практиче-
ски всех мер социальной поддерж-
ки, преду смотренных в регионе для 
льготных категорий граждан, вклю-
чая ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, 
ветеранов труда, ветеранов труда 
Республики Коми, граждан старше 
70 лет, семей с детьми.

Чтобы создать условия для повыше-
ния рождаемости и снижения уров-
ня бедности, в бюджете 2020 года 
предусмотрено 1,3 млрд рублей на 
введение новых и увеличение уже 
действующих выплат и пособий се-
мьям с детьми. Как уточнили «Источ-
нику» в Минтруде региона, в Коми ни 
одна республиканская мера соцпод-
держки не отменена, наоборот – дей-
ствующие совершенствуются и вво-
дятся новые.

С 1 января 2020 года в регионе на-
чнёт действовать региональный се-
мейный капитал (РСК) при рождении 
первого ребёнка – выплата в разме-
ре 150 тысяч рублей. Её можно будет 
использовать в том числе на погаше-
ние ипотеки или жилищного кредита, 
оплату услуг ЖКХ или детского сада. 
РСК за первенца будет назначаться 

независимо от достатка семьи.
Теперь компенсацию родительской 

платы за посещение детского сада мо-
гут получить семьи, чей доход будет 
не выше 2,5-кратного размера про-
житочного минимума. За первого ре-
бёнка компенсируется 30% от сред-
него размера родительской платы (от 
которого исчисляется компенсация 
родплаты по закону) за дошкольное 
образование, за второго и третьего – 

50% и 70% соответственно. Такой 
мерой социальной поддержки смо-
гут воспользоваться более 50 тысяч 
семей в Республике Коми. Это в три 
раза больше, чем при прежних усло-
виях. До 1 сентября 2019 года ком-
пенсация распространялась на се-
мьи с доходом не выше 1,5-кратного 
размера прожиточного минимума.

В 2020 году увеличится размер по-
собия на ребёнка в малоимущих се-

мьях. Оно составит от 1000 до 2200 
рублей на ребёнка в зависимости от 
категории получателя. Расширится и 
категория детей, на которых назна-
чается это пособие.

В январе 2020 года вдвое увеличит-
ся ежемесячное пособие на проезд 
школьников из многодетных семей: 
с 242 до 500 рублей. Эта сумма пол-
ностью окупит приобретение соци-
ального проездного билета, которым 

пользуются дети из многодет-
ных семей, чтобы добраться до 
места учёбы и обратно. Сейчас 
проездной стоит 350 рублей. 
Категория детей, на которых 
назначается это пособие, так-
же будет расширена.

До 6,5 тысяч рублей увели-
чена матпомощь (уже действу-
ет с 1 сентября 2019 года) ма-
лоимущим семьям на покупку 
одежды и обуви детям.

С 2020 года беременные 
женщины в Республике Коми будут 
получать ежемесячное пособие на 
приобретение продуктов питания 
в размере 1 тысячи рублей. Данная 
мера соцподдержки будет работать 
без учёта критерия нуждаемости, а 
значит, ей смогут воспользоваться 
все будущие мамы. На пособие на по-
купку продуктов в размере 650 руб-
лей в месяц с января 2020 года смо-
гут рассчитывать все проживающие 

в республике малоимущие кормя-
щие матери.

ЗАРПЛАТЫ
Уже 1 января 2020 года, а не 1 ок-

тября 2020 г., как было запланиро-
вано ранее, произойдёт индексация 
заработной платы работников бюд-
жетной сферы Республики Коми на 
4,8 процента.

Повышается и минимальный раз-
мер оплата труда. С 1 января 2020 
года он составит 12 130 рублей плюс 
районный коэффициент и северная 
надбавка. В текущем году МРОТ ра-
вен 11280 рублям.

ДОРОГИ И СОЦОБЪЕКТЫ
На 2,7 млрд рублей увеличится До-

рожный фонд Коми, его средства идут 
на ремонт дорог. Увеличиваются и суб-
сидии местным бюджетам на ремонт 
автодорог местного значения. В 2020 
году на эти цели Сыктывкар получит 
420 млн рублей, а в 2021-м – 390 млн. 

Бюджетные инвестиции в 2020 году 
составят 8,4 млрд рублей, в 2021 
году – 6,8 млрд рублей, а в 2022 году – 
4,3 млрд рублей. 75 процентов рас-
ходов в рамках адресной инвести-
ционной программы на трёхлетний 
период приходится на социальные 
объекты. Планируется, что в Сык-
тывкаре будет завершено строитель-
ство Республиканской инфекционной 
больницы, проведена реконструкция 

радиологического отделения Коми 
Республиканского онкологического 
диспансера, построены школа в по-
сёлке Краснозатонский города Сык-
тывкара, детский сад в 3а микрорай-
она Эжвинского района Сыктывкара, 
дом-интернат для престарелых и ин-
валидов, реконструированы здания 
Театра оперы и балета и республи-
канского стадиона.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В трёхлетнем бюджете для Сык-

тывкара предусмотрены субсидии в 
рамках регионального проекта «Фор-
мирование современной городской 
среды» – 125 миллионов ежегодно. 

Планируется, что в 2020 году по ре-
зультатам общественных обсуждений 
проектов в столице Коми обустро-
ят 8 общественных территорий. Это 
«Площадь под часами» перед здани-
ем Центрального плавательного бас-
сейна; историко-революционный ме-
мориал борцам за Советскую власть 
в местечке Кируль; сквер по ул. Мира 
14а возле МАОУ «СОШ №22; а также 
пять пешеходных зон: ул. Мира (от пр. 
Бумажников до ул. Менделеева), ул. 
Менделеева (от ул. Мира до ул. Сло-
бодская), ул. Мира (от ул. Менделее-
ва до заезда к Мира, д. 9), ул. Мира, 
остановочный комплекс «Поликли-
ника», пр. Бумажников вдоль МКД 
№40. В планах на 2020 год – благо-
устройство 22 дворовых территорий.

ВАЖНЫЕ ЦИФРЫ:
� На 4,8% вырастут зарплаты бюджетников.
� 150 000 рублей – составит выплата за 
первого ребёнка.
� 50 000 семей получат компенсацию роди-
тельской платы за посещение детского сада.
� На 2,7 млрд рублей увеличится Дорожный 
фонд Коми.
� 8 общественных территорий будет благо-
устроено в Сыктывкаре.

4 пятница, 6 декабря, 2019 ПОДРОБНОСТИ

Бюджет-2020: на что пойдут средства
28 ноября был принят бюджет Коми на 2020–2022 годы. Его основная черта – чёткая социальная ориентированность.

Приоритеты – нацпроекты, социальная поддержка населения, ремонт соцобъектов и дорог. Направления для дополнительного 
финансирования определены по поручению главы Республики Сергея Гапликова.

Если вам необходимо уста-
новить видеонаблюдение 
дома, на даче или на любом 
коммерческом объекте, об-
ратите своё внимание на рос-
сийский бренд VeSta.

За 10 лет работы этот за-
вод-производитель стал од-
ним из лидеров на рынке сис-
тем видеонаблюдения. В его 
ассортименте представлено 
современное, высокотехно-
логичное оборудование: ка-
меры видеонаблюдения и 
прилагающееся оборудова-
ние – например, источники 
питания и микрофоны.

Для вас представлены сле-
дующие виды камер:

Аналоговые камеры под-
ходят для организации на-
блюдения за небольшими 
уличными территориями. 
Изображение передаётся 
с максимальным разреше-
нием 800 ТВЛ на расстоя-
ние до 300 метров по коак-
сиальному кабелю.

AHD камеры подразуме-
вают передачу данных на 
расстояние до 500 метров.

IP камеры – универсаль-
ная система, запись про-
изводится на компьютер, 
жёсткий диск или на спе-
циальный сетевой видео-
регистратор. Изображение 
транслируется на монитор.

Качество продукции со-
ответствует международ-
ным стандартам. И цена 
при этом – более чем до-
ступная.

Заказать систему VeSta 
в Респулике Коми можно, 
обратившись к официаль-
ному дилеру бренда – в 
компанию «Дом ТВ».

Организация предостав-
ляет широкий спектр ус-
луг по монтажу, обслужи-
ванию и индивидуальному 
проектированию цифро-
вых систем видеонаблюде-
ния на любых объектах: на 
даче или в квартире, внут-
ри помещения и на улице, 
в магазине, офисе, скла-
де и других коммерческих 
объектах.

Специалисты подберут 
оптимальное решение ин-
дивидуально под ваши за-
дачи и бюджет, помогут в 
выборе камер, оградят от 
неоправданных расходов, 
проконсультируют по всем 
вопросам и нюансам того 
или иного оборудования.

Здесь работают профес-
сионалы своего дела. Для 
оптовых покупателей – гиб-
кие ценовые условия. Об-
ращайтесь!

�БОЛЬШОЙ БРАТ СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ�. ВЫБИРАЕМ 
СИСТЕМУ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

ОМ  ТВ ул. Печорская, 11/2, т.: 22-30-99, 550-698
ООО «С-Сервис», ОГРН: 1071101001366, юр.адрес: г. Сыктывкар ул. Печорская 11/2, оф.10



Во многих странах есть та-
кая новогодняя традиция: из-
бавляться от старых вещей. 
Как говорят японцы, с ними вы 
оставляете в старом году все 
проблемы, невзгоды и осво-
бождаете место для того, что-
бы в вашу жизнь пришли сча-
стье и благополучие. В этом 
материале мы расскажем о 
том, как в разных странах в 
преддверии Нового года из-
бавляются от старого.

Например, в Италии в но-
вогодний праздник принято 
выбрасывать из окон старые 
вещи: начиная от одежды и 
кухонной утвари и заканчивая 
мебелью, техникой. Бывали 
случаи, когда из окон домов 
выбрасывали пианино, кото-
рое в щепки разбивалось о 
мостовую. Эту традицию со-
блюдают многие итальянские 
семьи. Как говорят, чтобы осво-
бодить место для новых пред-
метов, от них нужно избавить-
ся раз и навсегда.

В Швеции и Иране в новогод-
нюю ночь бьют посуду. Счита-
ется, что на чем большее ко-
личество осколков разлетятся 

тарелки, чашки, блюдца, тем 
больше счастья будет в семье 
в новом году. А иранцы ещё 
и считают этот обычай хоро-
шей возможностью ежегод-
но обновлять домашний сер-
виз – чтобы он не приедался.

Но пожалуй, самый «жаркий» 
обычай существует в Непале. 
В новогоднюю ночь жители 
сваливают ненужные вещи в 
огромные кучи хлама и... под-
жигают их! Обычно такие ко-
стры полыхают в городах всю 
ночь, до самого рассвета.

Конечно, от старого избав-
ляться нужно. Но подходить к 
этому надо с умом! И «Источ-
ник новостей» нашел для вас 
отличный вариант. Компания 
«ТехноХоум» (ул. Печорская, 
62/1) осуществляет скупку или 
бесплатную утилизацию 
крупной бытовой тех-
ники: стиральные ма-
шины, холодильники, 

морозильные камеры, посу-
домоечные машины, плиты, 
СВЧ-печи, духовые шкафы. Вы 
можете избавиться от старой, 
ненужной или вышедшей из 
строя бытовой техники и при 
этом заработать.

207-717
Печорская, 62/1
techhome11

ОТ ЧЕГО ИЗБАВИТЬСЯ, 
ЧТОБЫ СТАТЬ БОГАЧЕ?

ИП Табаленков Илья Сергеевич ОГРНИП 318110100012598

0+



ДОСЬЕ: АЛЕКСАНДР ПТАШЕНЧ

– Александр, в Сыктывкар 
приехало шоу практически в 
полном составе. С кем больше 
дружите, общаетесь из участ-
ников проекта?

– Мы со всеми в коллективе 
очень дружны, очень много вре-
мени проводим и в рамках про-
екта, и вне его. Гастроли, концер-
ты, репетиции, корпоративные 
мероприятия – на личную жизнь 
остаётся немного времени, и оно 
очень ценно, поэтому я, в частнос-
ти, стараюсь уделять его родным 
и близким людям.

– А разногласия или конфлик-
ты у вас в коллективе бывают?

– Да ну, какие конфликты?! Бы-
вают недоразумения, которые 
решаем сразу на месте. Мы это 
называем «рабочие моменты»... 
Да и то – всё это заканчивается 
взаимными шуточками в адрес 
условно провинившегося.

– Кто главный в вашем шоу? 

Есть ли у вас субординация?
– Главные у нас Вячеслав Дус-

мухаметов и Давид Цаллаев. 
Вместо субординации у нас – 
глубокое взаимоуважение, без 
которого не сможет полноцен-
но существовать и развивать-
ся ни один хороший коллектив. 
Если это можно назвать субор-
динацией – ок.

– В шоу вы часто играете лю-
дей с нетрадиционной ориен-
тацией. Как сами относитесь к 
таким людям? Не надоела ли 
вам эта роль?

– Я абсолютно гетеросексуа-
лен! И толерантен к людям всех 
рас, вероисповеданий и ориен-
таций, в рамках УК РФ. Для меня 
не это дифференцирует чело-
века как плохого или хорошего. 
Что касается роли – есть ряд ам-
плуа или персонажей, без кото-
рых не может существовать со-
циальное шоу, мы же являемся 
неким юмористическим срезом 

общества. Для меня это та-
кой же образ, как и бомж, 
полицейский, рэпер, врач, 
помощник и т.д. И если люди 
настолько верят, что воз-
никают подобные вопросы, 
ну значит я неплохо справ-
ляюсь со своей работой.

– Прочитала, что вы 
оставили специаль-
ность элект рика-
монтажника.

– Я не столько оста-
вил, сколько не начал. 
Просто не успел. Да и 
желания не было особого. 
Ну посмотрите на меня – ка-
кой же я электрик?! Меня даже 
выключенная аппаратура током 
бьёт, намекая – не лезь! Так что 
мой самый большой вклад в эту 
уважаемую профессию – моё 
в ней отсутствие.

– Как вы пришли в юмор, 
актёрскую профессию?

– Ещё со школы занимался КВНом, 
тогда это был единственный мо-
лодёжный рупор юмора, в рам-
ках которого можно было шутить 
и развиваться. Не могу сказать, 
что на 100% осознанно, но уже 
учась в институте, понял, что 
это всерьёз и надолго. А проек-
ты на ТНТ – это логичный рост, 
ну и везение, конечно же.

– Вам больше нравится вы-
ступать в шоу или сниматься 
в кино?
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«Посмотрите на меня – 
какой же я электрик?!»
На этой неделе в Сыктывкар с гастролями приехало шоу «Однажды в России». 
До выступления «Источник» пообщался с одним из главных участников проекта 
Александром Пташенчуком. Актёр рассказал об актёрском пути, субординации 
на проекте, а также отношении к людям нетрадиционной ориентации.
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Дата и место рождения: 
22 августа 1985 года, посёлок 
Веселиново Николаевской области 
(Украинская ССР). В 2 года переехал
в город Нерюнгри (Якутия).

Образование и карьера: 
Алданский политехнический техник
(специальность электрик-монтажни
После переезда в Москву учился 
на заочном отделении Московского 
государственного университета 
сервиса и туризма.

Игрок команды КВН «Дежа Вю» 
(Нерюнгри), артист шоу 
«Однажды в России», снимался 
в  фильмах «Я худею», «Триада».

Семейное положение: 
холост.

ул. Петрозаводская, 15  ул. Ленина, 23а   ул. Чкалова, 28/1

-

в г. кирове!
успей купить!
в г. кирове!
успей купить!

новогодняя акцияновогодняя акция

счастливая квартира

«Кировспецмонтаж»
исполняет мечты!
«Кировспецмонтаж»
исполняет мечты!

 Офисы продаж квартир в г. Кирове:   ул. Воровского, 161
 ул. Энтузиастов, 19а  Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)

Предложение действует до 30.12.2019 г. Застройщик – ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru. 

Узнайте 
подробности:

(8332)

Каждую неделю 
всего несколько 
квартир по
СУПЕРЦЕНАМ!



ЧУК

Мне одинаково нравится и то, 
другое. Эти вещи вообще нель-

сравнивать, разная специ-
ика, разные жанры, образы, 
дход и т.д. Шоу «Однажды в 
ссии» – это уже семья, образ 

изни. А кино – это что-то но-
е, интересное, непротоптан-
е. То, что хочется познавать, в 
м хочется развиваться и при-
мать участие чаще и больше. 
квально недавно на ТНТ вышла 
риада» – моя дебютная рабо-

та в сериале. На мой 
взгляд, очень не-
плохо получилось. 
Прекрасный, талант-
ливый актёрский со-
став. Со всеми нашли 
общий язык, сыгра-
лись, много шутили 
на площадке, кста-
ти, многие детали, 
мелочи, шутки, жес-
ты рождались уже 
в ходе съёмочного 
процесса. Опыт ко-
лоссальный, спасибо 
всем, вместе с вами 
жду второго сезона.

– Многие юмористы 
в жизни очень скром-
ные, серьёзные люди. 
Можно ли так сказать 
о вас и почему?

– Я бы сказал, все 
юмористы в жизни се-
рьёзные и скромные. В 
меру, конечно. Мона-

хом я не был никогда. Вообще 
юмор – дело серьёзное, поэто-
му отношение к нему соответ-
ствующее. Люди на сцене видят 
результат труда большого коли-
чества людей и порой иденти-
фицируют образы актёров с их 
характером и поведением в жиз-
ни. Но согласитесь, абсурдно же 
24 часа в неделю шутить и весе-
литься. Повторюсь, всё в меру.

– Какие дальнейшие планы 
у «Однажды в России» и у вас 
лично?

– Проект имеет стабильно хо-
роший рейтинг, мы развиваем-
ся, к нам приходят новые актёры, 
авторы. Мы постоянно в поисках 
новых образов, жанровых ответ-
влений, и поверьте, нам всегда 
есть чем приятно удивлять. Я 
рас ту вместе с проектом, парал-
лельно снимаюсь в кино, сери-
алах. Открыт к предложениям.

– Есть ли у вас какие-либо ув-
лечения помимо юмора?

– Хоккей. Два-три раза в неде-
лю собираемся с ребятами, бе-
гаем на коньках по льду, бьём 
клюшками по шайбе. Не профес-
сионально – для себя. Но иногда 
соревнуемся, азарт бешеный. 
Отличная физическая нагруз-
ка и помогает отвлечься от все-
го вообще.

Беседовала 
Светлана Бессолицына

7пятница, 6 декабря, 2019РВЬЮ
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Внимание! Акция может проходить не во всех магазинах сети «Магнит» Республики Коми. Цена в разных магазинах сети «Магнит» Республики Коми может отличаться от 
указанной на изображении. Сведения о фактическом действии акции уточняйте в магазине. Информация на изображении не является публичной офертой. 

Внимание! Акция может проходить не во всех магазинах сети «Магнит» Республики Коми. Цена в разных магазинах сети «Магнит» Республики Коми может отличаться от 
указанной на изображении. Сведения о фактическом действии акции уточняйте в магазине. Информация на изображении не является публичной офертой. 

Покупай хлеб по
«вкусной» цене!

Только в сети 
магазинов «Магнит»

Республики Коми

Батон «Нарезной», 350 гр, упакованный
Производитель – АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат» 

(ТМ «Чудохлеб»)

Хлеб «Дарницкий», 600 гр, упакованный
Производитель– АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат» 

(ТМ «Чудохлеб»)

23⁹⁰
руб.*

*

*
26⁹⁰

руб.

*

Пикеты – каждый день
Сыктывкарские активисты ежедневно выходят на главную площадь 
города с требованием снять на ней запреты на проведение митингов.

Уже почти 2 недели Общереспубли-
канское собрание общественности 
проводит на Стефановской площади 
в столице Коми одиночные пикеты. 
Активисты стоят там с жёлтым пла-
катом с надписью «Здесь запреще-
но запрещать митинги и пикеты».

«Бессрочка» эта приурочена к ос-
вобождению площади от табу на 
проведение публичных меропри-

ятий. Напомним, благодаря жало-
бам двух сыктывкарок Конституци-
онный суд РФ месяц назад признал 
такие запреты неконституциоными. 
Однако изменения в правовое регу-
лирование в Коми ещё не внесены.

– Пикеты будут продолжаться. Цель 
– заставить власти убрать постанов-
ление правительства Коми, запре-
щающее проведение митингов на 
площади. Данное постановление 
было признано Европейским судом 
противоречащим Конвенции, а так-
же Конституционным судом – про-
тиворечащим Конституции. Однако 
правительство его не отменяет, – 
рассказали «Источнику» активисты.

Проходят пикеты уже с 25 ноября. 
Когда они закончатся – неизвестно. 
Каждый день на площадь выходит 
новый активист и стоит там с плака-
том. С ним для поддержки есть ещё 
несколько человек, которые, напри-
мер, снимают акцию на видео.

– Меняемся каждый день: опреде-
ляем время, во сколько и когда кто 
может постоять, договариваемся за-
ранее. Примерно час стоим, смотря 
по погоде: обозначили себя – пикет 
прошёл. В следующий день выходит 

другой активист, – пояснил «Источни-
ку» общественник Сергей Беликов. 
– Сначала подходили полицейские, 
спрашивали данные, чтобы прове-
рить у себя по базе (если у кого-то 
штраф, к примеру, неоплаченный, 
можно было «забрать» этого челове-
ка по закону). Но стоящие там ниче-
го не нарушают (31 статья Конститу-
ции), это примерно то же самое, что 
мы можем идти по улице с чашкой 
кофе – у полицейских нет регламен-
та выпросить у нас данные, докумен-
ты. Не военное же время.

Многие горожане на эту акцию ре-
агируют положительно: по-доброму 
поддерживают пикетирующих. Ак-
тивисты стремятся придать ситуации 
гласность, общественный резонанс, а 
также хотят, чтобы городская админи-
страция, полиция «привыкли» к тому, 
что люди могут проводить подобные 
акции, и чтобы это не вызывало шока.

Также участник Общерес публиканского 
собрания общественности (так ска-
зать, объединения, собрания) Сергей 
Беликов пояснил, что объединились 
люди потому, что вместе легче чего-
то добиться, чем врозь, для обмена 
опытом и взаимодействия.

Юлия Замараева

Пикеты на Стефановской 
площади проходят с 25 ноября



Республика здоровья

Врач-нарколог
Попов Иван Егорович
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– лечение алкогольной зависимости
– противоалкогольное кодирование

– выведение из похмельного состояния и прерывание запоя на дому
– лечение от табакокурения

Эффективность, анонимность гарантируются!
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 149-225

тел.: 8-912-867-20-76, 8-904-867-47-62
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ЛЕЧЕНИЕ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
ЗУБОВ, УСТАНОВКА ВИНИРОВ

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
ЗУБОВ, УСТАНОВКА ВИНИРОВ
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СТОМАТОЛОГИЯ

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ЧИСТКА AIR FIOW + ФТОРИРОВАНИЕ

ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА *

*
АКЦИЯ - 1500 руб.*

АКЦИЯ - 1500 руб.*
Скидки пенсионерам, семейные скидки, скидки 
ко дню рождения, беспроцентная рассрочка, 
подарочные сертификаты

(8362) 57-62-83, 8-964-860-09-60      sb12.ru(8362) 57-62-83, 8-964-860-09-60      sb12.ru

Акция «Щедрая зима» в санатории
«Сосновый бор» на озере Карась (Марий Эл)!
Купите на 12 дней путёвку с лечением – получите 2 дня в подарок!
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Профили лечения:
Кардиология;
Неврология;
Травматология;
Пульмонология;
Гастроэнтерология;
Эндокринология;
Профпатология.

Лечебные факторы:
медикаментозное
лечение;
массаж (гидромассаж);
грязелечение 
(сапропель);
соляная комната, 
ванны;
карбокситерапия, 
ЛФК.

В путевку входит:
пятиразовое питание,
лечение, проживание,
культмассовые мероприятия

В путёвку входит:
пятиразовое питание,
лечение, проживание,
культмассовые мероприятия

В Центр социального обслу-
живания населения «Жизнь».

Организация предоставля-
ет социальные услуги на дому 
жителям Сыктывкара. Ежеме-
сячно в организации обслу-
живается более 700 человек. 

Сегодня востребованы со-
циальные услуги, направлен-
ные на поддержание или обе-
спечение жизнедеятельности 
граждан в быту, на улучше-
ние состояния их здоровья, 
содействие в решении соци-
ально-правовых проблем, а 
также организация досуга по-
лучателей социальных услуг. 

С 2018 года в организации 
реализуется проект «Социаль-
ный пункт проката техничес-
ких средств реабилитации». В 
рамках проекта граждане, за-

ключившие договор на предо-
ставление социальных услуг 
на дому, могут пользовать-
ся техническими средства-
ми бесплатно. Также любой 
гражданин может взять тех-
нические средства в прокат 
по невысоким тарифам.

В октябре этого года органи-
зация получила грант в фор-
ме субсидии за счёт средств 
бюджета Республики Коми на 
реализацию проекта «Школа 
ухода за пожилыми людьми 
как элемент системы долго-
временного ухода». Проект 
разработан в рамках форми-
рования в Российской Федера-
ции системы долговременно-
го ухода за пожилыми людьми 
и инвалидами и направлен на 
обучение специалистов, род-

ственников, волонтёров, ко-
торые заняты в уходе за по-
жилыми людьми, утратившими 
способность к самообслужи-
ванию, основным подходам к 
организации помощи.

Более подробную инфор-
мацию о деятельности АНО 
ЦСОН «Жизнь» можно полу-
чить на сайте socuslugizhizn.ru.

По вопросам предостав-
ления социальных услуг на 
дому, проката ТСР, обучения 
в Школе ухода можно обра-
титься по адресу: г. Сыктыв-
кар, ул. Карьерная, д. 8, тел. 
8 (8212) 31-08-24, 
8 (8212) 31-29-58, 
ano.zhizn@mail.ru

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ 
НУЖЕН УХОД НА ДОМУ?

3 совета, как высыпаться зимой
В условиях короткого солнечного дня и длинной ночи 
мы спим несколько иначе. Организм находится 
в состоянии постоянной борьбы за часы отдыха, но увы, 
не получает их в должном количестве. «Источник» пуб-
ликует простые правила, которые помогут вам гораздо 
лучше чувствовать себя, просыпаясь зимним утром.

№1 Скажите «нет» 
жаре в спальне

Даже незначительное 
снижение температуры (в 
пределах 1–2 °C) позволяет 
более качественно отды-
хать и меньше просыпаться 
ночью. Соответственно, в 
очень тёплом помещении 
всё будет с точностью до 
наоборот. Если же темпе-
ратура будет слишком низ-
кой, организму придётся 
автоматически задейство-
вать внутренние ресурсы, 
«включив» обогрев. Опти-
мальное значение темпера-

туры в комнате для сна со-
ставляет 18 °C. Желательно 
спать с открытой форточ-
кой – это полезно.

№2 Увеличьте уровень 
влажности

Зимой, в период актив-
ного использования ото-
пительных приборов, воз-
дух в помещении быстро 
пересыхает. Как результат, 
мы просыпаемся с неприят-
ными ощущениями в горле 
и насморком. Чтобы этого 
не случилось, используйте 
специальные приборы – ув-
лажнители воздуха. Они не 

только устранят чрезмер-
ную сухость, но и сделают 
холодное помещение более 
тёплым и комфортным для 
сна.

№3 Просыпайтесь 
мгновенно

Вставайте сразу, как толь-
ко прозвонил будильник, 
никаких «ещё пять минут – 
и я встаю». Дело в том, что 
растянутый подъём не даёт 
мозгу быстро войти в ра-
бочий ритм, и в результате 
практически целый день 
вы чувствуете заторможен-
ность.

Фото: nesterovgroup.ru

Шашки соберут сильнейших
7 декабря в Сыктывкаре на 

базе спортшколы «Северная 
Олимпия» (Димитрова, 1/4, 
Мичуринский парк) состоится 
Первенство Коми по русским 
шашкам, посвящённое Меж-
дународному дню инвалидов. 

Турнир по шашкам традици-
онно проходит в восьмой раз. 
Состязания вызывают боль-
шой интерес и среди людей с 
поражениями опорно-двига-
тельного аппарата. С каждым 
годом в соревнованиях увели-

чивается количество участни-
ков и расширяется география. 
Если раньше сильнейших вы-
ясняли только сыктывкарцы, 
то сейчас к турниру подклю-
чились спортсмены из других 
районов Коми.

0+



Республика здоровья

8 8212 40-03-40

Лицензия ЛО-11-01-001866 от 05.09.2017. ООО "СЦСНМП" , ОГРН 1171101002555, Юр.адрес: 167000, г.Сыктывкар, ул.Д.Каликовой, д29

 
,НАРКОЛОГ

Гречкосей Дмитрий Иванович
narkolog.help 8-912-863-29-75
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АНОНИМНО с 8:00 до 24:00 ПОМОЩЬ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ

Особая роль в оказа-
нии медико-социальной 
помощи населению отво-
дится профилактической 
работе, влияющей на фор-
мирование медицинской 
активности населения и 
приверженности к здоро-
вому образу жизни. Поэто-
му всё большее значение 
приобретает  медицинское 
просвещение,  воспитание 
ответственности у паци-
ентов за своё здоровье. 

Обучение пациентов  не-
обходимо для того, чтобы 
контролировать течение 
своего  заболевания, пре-
дотвращать побочные дей-
ствия медикаментов, избе-
гать обострений. Нужно 
знать симптомы ухудше-
ния, за которыми надо сле-
дить, уметь пользоваться 
специальными прибора-
ми (тонометр, глюкометр 
и т. д.), знать, как правиль-
но питаться, какие факто-

ры риска могут навредить 
при имеющемся заболева-
нии.  Обо всём этом расска-
зывают врачи на занятиях  
«Школ пациента» в каби-
нете профилактики Эжвин-
ской городской поликли-
ники. Школа артериальной 
гипертензии, сахарного ди-
абета, школа профилак-
тики гиподинамии (скан-
динавская ходьба), школа 
профилактики когнитивных 

нарушений, школа отказа 
от курения ждут своих па-
циентов. Расписание заня-
тий можно узнать по теле-
фону 8-904-867-10-57 или 
на информационных стен-
дах поликлиники.

ПОЯВИЛИСЬ 
ВОПРОСЫ К ДОКТОРУ?

Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г.

Акция 
«Зима-2020»!

*Скидка по акции суммируется только со скидками постоянного клиента.
Акция не распространяется на путёвки выходного дня.
Данная скидка распространяется на путёвки по всем программам, предоставляется только клиентам (физическим лицам), оплачивающим путёвки
непосредственно в кассу санатория либо на расчётный счёт согласно выставленному санаторием счёту, а также в представительстве г. Кирова или
у официального представителя санатория в г. Сыктывкар – ООО «АТОЛЛ». ООО «Санаторий «Лесная новь» им. Ю. Ф. Янтарева ОГРН 1134321000340

СКИДКА 
7%!*

orpln@mail.ru        lesnov.info        8(8212)32-29-40, 400-322
т.: 8-800-100-99-12 (бесплатный номер), 8 (8332) 44-78-16
Представительство в г. Сыктывкаре: ул. Первомайская, 78

+ скидка 
постоянного
клиента!

с 08 января 2020 
по 08 февраля 2020

с 08 января 2020 
по 08 февраля 2020

08 января
08 февраля

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

В клинике Кировского государственного 
медицинского университета применяются 
современные методики лечения. Для жите-
лей Республики Коми лечение предостав-
ляется бесплатно по полису обязательного 
медицинского страхования.

Стационарная медицинская помощь ока-
зывается на 90 койках круглосуточного 
стационара в терапевтическом, неврологи-
ческом, хирургическом отделении и отделе-
нии анестезиологии и реанимации.

На базе терапевтического отделения про-
водится стационарный этап медицинской 
реабилитации для больных, перенёсших 
острый коронарный синдром и оперативные 
вмешательства на сердце и магистральных 
сосудах.

Неврологическое отделение оказывает 
специализированную медицинскую помощь 
больным с цереброваскулярной патологи-
ей, пароксизмальными нарушениями созна-
ния, невропатиями и дорсопатиями.

Хирургическое отделение оказывает спе-
циализированную медицинскую помощь 
больным по профилю «хирургия», «травма-
тология и ортопедия», «сердечно-сосудис-
тая хирургия».

Клиника оснащена современным оборудо-
ванием экспертного класса. В декабре это-
го года в клинику поступят эндоскопичес-
кая стойка для малоинвазивных операций 

и лазер для эндовенозной облитерации со-
судов. Применяются только сертифициро-
ванные препараты и расходные материалы. 
В высоком качестве оказания медицинской 
помощи можно быть абсолютно уверен-
ными. Медицинская помощь оказывается 
врачами высшей категории, кандидатами и 
докторами медицинских наук.

Записаться на приём и получить допол-
нительную информацию можно у админи-

страторов медицинской ор-
ганизации в рабочие дни с 
8:00 до 18:00 по телефону: 
(8332) 62-58-43.

г. Киров, ул. Щорса, д. 64.
Лицензия ФС-43-01-001253 от 18.12.2018

Лечение по европейским 
стандартам!

Где? В клинике Кировского государственного 
медицинского университета!

Можно ли начать новую 
жизнь, без алкоголя и нар-
котиков? Можно! И это год 
за годом доказывает Центр 
социальной адаптации алко- и 
наркозависимых благотвори-
тельного фонда «Новая жизнь». 
За 14 лет работы Центр помог 
многим жителям Республики 
справиться с зависимостью 
и начать новую жизнь. Здесь, 
в отдалении от городских со-
блазнов, люди, объединённые 
общей проблемой, учатся по 
новому жить в обществе. Без 
наркотиков и алкоголя.

– Наша миссия – помочь лю-
дям преодолеть тягу, обрести 
уверенность в себе, – рас-
сказывает директор Центра 
Игорь Пономарёв. – Мы об-
щаемся, говорим о значимос-
ти здорового образа жизни. 
Наши подопечные пробуют 
самореализовать себя: ведут 
подсобное хозяйство, зани-
маются спортом, обучаются 
сварочному, автомобильно-
му, плотницкому, швейному 
делу, пробуют себя в музы-
ке и живописи. Всё это на-
правлено на одну цель – по-

мочь найти интерес к жизни 
без алкоголя и наркотиков.

Сегодня Центр готов при-
нять тех, кто хочет начать 
новую жизнь. Позвоните 
по телефону и запишитесь 
на консультацию!

г. Сыктывкар, 
ул. Виктора Савина, д. 26А

Тел.: 8 (8212) 57-14-17, 
8-908-717-14-17
newlife-komi.ru

НАЧНИ ЖИЗНЬ БЕЗ 
НАРКОТИКОВ И АЛКОГОЛЯ!

Для врачей продаётся успешный, 
лицензированный, раскрученный бизнес 
в г. Кирове. Причина продажи – переезд 

в другой город. Подробности по телефону:  
8-996-045-00-38



ЛЮБИМ,  
ПОМНИМ, 
СКОРБИМ

ВАКАНСИИ

Требуются для разово-регулярной работы с выездом на 
заказы (переезды) со сдельной оплатой 
почасовой – сразу (нал/карта): 1) водители со своим а/м 
от «Ларгуса» до «КАМАЗа»; 2) грузчики, рабочие 
на демонтаже-утилизации; мастера разбора-сбора 
мебели (со своим инструментом). Для регистрации – 
выслать SMS. Только SMS  ..................... 8-904-109-83-49

СТРОЙКА

ВОРОТА секционные, откатные, распашные. 
Доставка, монтаж  ................................................ 722122

Строительство дома, бани («под ключ»). Замена 
венцов, фундаменты, заборы. Кровельные работы, 
обшивка сайдингом, корчевание участков. Изготовление 
срубов. Ремонт квартир «под ключ»  ..................34-62-40

Железобетонные сваи, 
продажа, профессиональный монтаж. 
Дёшево! Убедитесь сами! ........................722122

Печи завода «Жара» (8, 10, 12мм), баки, дымоходы, 
мангалы и т.д.. Перевозная баня, балок, 
яма под септик. Сыс. ш. 15/3  ............................. 562850
Продам, установлю винтовые железные сваи, 
металлоконструкции, плазменная резка, 
автоматические ворота  ............................. 722122

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Балконы, окна. Дачные работы. 
Ремонт полов  .....................................57-30-25

Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, пластиковых 
панелей, установка и замена сантехники, 
труб водоснабжения. Помощь в подборе, 
закупе, доставке материалов  .................................252533
Ремонт ванных комнат. 
Частично или «под ключ»  ...................8-912-145-05-42

Профессиональный ремонт окон и дверей. 
Компания «РемСервисОкна»  .................................440305

ЗАМКИ
Ремонт замков, вскрытие, замена, установка. 
Ремонт металл. дверей, ворот, сварка  ..................466331

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки ООО «Купол», 
любой сложности, гарантия и качество  ................555092
Потолки натяжные от 150 руб. кв.м, более 200 видов, 
изготовление сутки. Договор. Гарантия. Сертификат. 
Беспроцентная рассрочка  ......................................572752

САНТЕХНИКА
Сантехнические работы любой сложности. 
Гарантия 12 месяцев! 
Рембыттехника «СЦ УКЛАД»  ............................. 551789
Сантехнические работы любой сложности: 
замена смесителя, унитаза, раковины, 
душ. кабины, замена труб водоснабжения 
и отопления. Помощь с выбором 
и закупом материала  ......................252533, 89048659637

МЕБЕЛЬ
Мебель на заказ от компании «ВАРИАНТ» – это 
качество, цена и сроки  ............................. 297576

Реставрация мягкой мебели  ....................256255

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Муж на час, сделаем почти всё. 
Андрей, Сергей  ................................89009825038, 262791
Муж на час. 
Все виды домашних работ  ..............8-912-145-05-42

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. 
25 лет на рынке услуг  .....................89128653939, 353939
Ремонт холодильников и холодильного 
оборудования. Гарантия 12 месяцев! 
Рембыттехника «СЦ УКЛАД»  ............................. 242710

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

Телевизоры, компьютеры, интернет-настройка, 
ремонт. С выездом на дом  ..................8-900-979-47-98

КОМПЬЮТЕР
Компьютеры. Все виды настроек, 
ремонт. Обучение  ..................554401, 89042704131

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных и посудомоечных машин, 
водонагревателей. Гарантия 12 месяцев! 
Рембыттехника «СЦ УКЛАД»  ............................. 551789

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников на месте. 
Качество и гарантия.  ................... 89220821888, 469488

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Доставка: стульчиков, горбыля 
МАЗ 18 м кв., песок карьерный и речной, 
кирпичный бой, песчано-цементная смесь, 
песчано-гравийная смесь, грунт плодородный 
и на обсыпку, помёт, опилки. 
Услуги экскаватора-погрузчика  ..........................55-07-47
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, кирпичный бой, 
асфальтная крошка, навоз  ...........................89041026707

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. Город, РК, 
груз до 6 м, до 1.5 т. Грузчики  ........................... 342376

Грузоперевозки и переезды 
из Сыктывкара и РК, по России, включая Крым, 
Ленинград. Оплата в одну сторону, документы. 
Грузчики  ..................................... 89087172997

Грузоперевозки, город, районы, РФ  .....89225947389
Переезды от 300 руб. до 5 тонн; грузчики; 
демонтаж; утилизация; разборка и сборка мебели. 
Только заказавшему «пехотинцев» подберём 
подходящую «колесницу» различного размера 
и тоннажа (от «Лады Ларгус» до «КАМАЗа»). 
Заказ по sms – 24 часа в сутки/7 дней в неделю. 
Звонки с 8 до 22  .......................8-950-567-55-84, 578-567

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Продаю тёплые боксы, 25-40 кв. м, 
отопление, водопровод, ул. Калинина ............... 722122

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

ВЫГОДНО КУПЛЮ ИЛИ СНИМУ КВАРТИРУ, 
КОМНАТУ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 
ЗА НАЛИЧНЫЕ. АЛЕКСЕЙ  ................................ 29-70-79

Купим в Выльгорте, м. Пичипашня, 1, 2-х, 3-х комнатную 
квартиру. Оплата наличными  ..........89087173340, 561028

АРЕНДА

Сдам, продам боксы 
в Эжве, свет, тепло, электричество  ..................... 265-140

САДЫ

Продаётся дача в Эжве общество «Ягодка». 
Дом, баня, скважина. 5 соток. 350 т.р.  ................ 265-140

КУПЛЮ

Куплю рога оленя и лося в любом состоянии, 
заберём сами  ............................................. 89041074340

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат, консультации, участие в судах. 
Стаж 20 лет  ....................................................89042017189

МАГИЯ
ВАЛЕНТИНА, НАСЛЕДНИЦА СТАРИННОГО 
РОДА ЦЕЛИТЕЛЕЙ. СНИМЕТ ПОРЧУ, СГЛАЗ, 
СИЛЬНЕЙШИЕ ПРИВОРОТЫ БЕЗ ВРЕДА И ГРЕХА, 
ИЗБАВИТ ОТ ОДИНОЧЕСТВА (ВСЕ ОБРЯДЫ 
ВОЗМОЖНЫ ПО ФОТО). ЕЁ ДУША И ДВЕРИ 
ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС. ПОЛУЧИТЕ НЕ ОБЕЩАНИЯ, 
А 100% РЕЗУЛЬТАТ. СВ-ВО. 
ЛИЦЕНЗИЯ №5-ВС  ..........................562849, 89042712849
Гадаю на различных картах, в разных направлениях, 
диагностика, помощь, приобретение амулетов. 
Не бойся узнать своё будущее. Ариана  .......89042051367
Мастер от бога обладает уникальным даром: 
снятие порчи (любой сложности), помощь в семейных 
отношениях, ритуалы на любовь и удачу. 
Гадание на картах таро  .................................89042747125
Потомственная ведунья. 
Обращайтесь, помогу  ...................................89129556780

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Общежитие г. Кирова предлагает койко-места
для посуточного проживания от 370 руб. за сутки в 1,2,3-х местных номерах. 
Благоустроенные номера от 650 р./сут. Заселение круглосуточно.  (8332) 53-83-89

КАМНЕРЕЗНЫЕ РАБОТЫ

г. Сыктывкар, м. Дырнос, 3/34

МАКСИМАЛЬНЫЕ
ЗИМНИЕ СКИДКИ

26-50-18
Ост. ГИБДД №6, 20, 36, 37, 38А

*

*Уточняйте у продавцов
ЗАО "Сартас", ОГРН 1031100435475

Памятники    Ограды
Благоустройство
Фотокерамика
Металлоизделия
Мраморная крошка (белая)
Доставка в районы

Производство сварных 
и кованых металлоизделий

Оградки от 400 р./м
Столики от 1500 р.

Скамейки от 1000 р.
Звоните: 25-26-27
ул. Гаражная, 9/4
www.artmetall11.ru

ООО "АртМ
еталл", ОГРН 1111116000159, 

г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, 34-62

55-09-66

vk.com/salon.kamnya
ИП Ланцова Анастасия Ивановна , ОГРНИП 315110100009197

Акция действительна до 31.12.2019г

30%

Повар
Пекарь
Кухонный рабочий
Горничная

ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «Ависта Сервис», ОГРН 1038302274581 ,166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 21

 Светлана, oc.as@yandex.ru
8-911-598-03-88

РАБОТА ВАХТОЙ В УСИНСКЕ ВАХТА ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЕЗД,
ПРОЖИВАНИЕ, МЕДОСМОТР, СПЕЦОДЕЖДУ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ! МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ.

РАБОЧИЕ НА ПИЩЕВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (муж/жен)
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
МОНТАЖНИК МК И ЖБК
АРМАТУРЩИК-БЕТОНЩИК
ПЛОТНИК
СВАРЩИК

З/плата от
40 000 руб.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЕЗД,
ПРОЖИВАНИЕ, МЕДОСМОТР, СПЕЦОДЕЖДУ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ! МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ.

РАБОЧИЕ НА ПИЩЕВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (муж/жен)
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
МОНТАЖНИК МК И ЖБК
АРМАТУРЩИК-БЕТОНЩИК
ПЛОТНИК
СВАРЩИК

З/плата от
40 000 руб.

8-912-007-41-11 Надежда8-912-007-41-11 Надежда

8-904-271-45-40, 55-33-28

НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ!НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ!НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ!НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ!
СТАНЬ ПАССАЖИРОМ НА НАШ ЛЮБОЙ РЕЙС
ЗАПОЛНИ КУПОН участника
участвуйте в розыгрыше 12 января
выиграй море ценных призов!

СТАНЬ ПАССАЖИРОМ НА НАШ ЛЮБОЙ РЕЙС
ЗАПОЛНИ КУПОН участника
участвуйте в розыгрыше 12 января
выиграй море ценных призов!

главный приз сертификат на 15000 руб.главный приз сертификат на 15000 руб.

подробности по телефону:
8 (8332) 74-74-84

01.12.19 - 
08.01.20

*До 31.12.2019г.8 (8212) 56-55-73

СМЕШНЫЕ
ЦЕНЫ НА
ОКНА 
И БАЛКОНЫ

СМЕШНЫЕ
ЦЕНЫ НА
ОКНА 
И БАЛКОНЫ

8 (8212) 56-55-73

СКИДКА

10% РАЗДВИЖНЫЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ-КУПЕ
ШКАФЫ-КУПЕ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАБОЧЕЕ МЕСТО
ШКОЛЬНИКА

от 3000 от 15000 от 17000 от 150 /м²

vk.com/club1483324229
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

Телефон: (8212) 25-19-91
До 100000 руб., до 6 месяцев. Рассрочку предоставляет ИП Андрюкова Наталья Викторовна, ОГРНИП 311110108000056

Фабрика раздвижных дверей и потолков

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

www.Potolki-ss.ru             www.Oboi-ss.ru

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Сияние СевераСияние Севера
ГАРАНТИЯ!ГАРАНТИЯ!55-35-8855-35-88

ЧИСТЫЙ РЕМОНТ С ПЫЛЕСОСОМ
БЕЗОПАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МОНТАЖА
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
УСЛУГИ И КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭЛЕКТРИКА
ОПЛАТА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ

ИП
 Бе

ло
в И

ва
н С

ер
ге

ев
ич

, О
ГР

Н 3
13

110
12

60
00

04
7

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

ПАМЯТНИКИ



9 ДЕКАБРЯ – Международный 
день борьбы с коррупцией. 
День героев Отечества России.
10 ДЕКАБРЯ – День прав 
человека. Всемирный день 
футбола.
11 ДЕКАБРЯ – Международ-
ный день гор. День танго.

12 ДЕКАБРЯ – День Конститу-
ции РФ. 
13 ДЕКАБРЯ (1989) – Создана 
Либерально-демократическая 
партия России (ЛДПР).
14 ДЕКАБРЯ – Чествование 
участников ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыле.

ДАТЫ

Тираж 86 000 экз.

ОВЕН. Самое время про-
явить свой творческий 
потенциал – не бойтесь 
быть оригинальным.
ТЕЛЕЦ. Вас ждёт не-
деля, полная любовных 
эмоций.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам пред-
стоит принять немало-
важное для вас реше-
ние. Прислушайтесь к 
своему внутреннему 
голосу.
РАК. Старайтесь, чтобы 
ваши чувства не преоб-
ладали над разумом.
ЛЕВ. Попробуйте глубже 
вникнуть в предложе-
ния, поступающие к вам 
от ваших знакомых. Они 
принесут выгоду.
ДЕВА. На неделе воз-
можны незапланирован-
ные поездки.
ВЕСЫ. Прекрасное 
время для того, чтобы 
заняться самим собой.
СКОРПИОН. Неделя 
подходит для начала 
крупных проектов.
СТРЕЛЕЦ. Вы встретите 
влиятельного человека, 
который станет вашим 
хорошим знакомым.
КОЗЕРОГ. Если ваше 
сердце свободно, то есть 
большая вероятность 
встретить вторую по-
ловинку. 
ВОДОЛЕЙ. Успех будет 
сопутствовать вам в 
отношениях с противо-
положным полом.
РЫБЫ. Проявите все 
свои таланты. Ваше на-
чальство это обязатель-
но оценит.

ГОРОСКОП 
С 9 ПО 15 ДЕКАБРЯ

11пятница, 6 декабря, 2019ОТДОХНИ

СУДОКУ № 83
Игровое поле ( квадрат 9x9 ) должно быть заполнено так, чтобы 
каждое число ( с 1 до 9 ) встречалось в каждой строке, столбце и 
малом квадрате (3x3 ) только один-единственный раз.

«Источник» объявляет о старте детского конкурса 
рисунков «Новогодняя открытка». 
К участию приглашаются дети из Сыктывкара 
(возраст не имеет значения). 
Ну а взрослые могут выступить в роли 
активных помощников. Например, помочь 
отправить рисунок на конкурс.

Как принять участие?
Сделайте рисунок, связанный с новогодней тематикой.
Пришлите его фото на E-mail: ofi s-ink@yandex.ru 

    или в сообщения группы: vk.com/inkomi11. Также можно 
    принести работу в наш офис на Первомайской, 41 (каб. 15).

В описании укажите имя, фамилию, возраст автора рисунка и телефон для связи.
Работы принимаются до 15 декабря. 
Победителей конкурса определит голосование, которое пройдёт 

     16–17 декабря в нашей группе vk.com/inkomi11.
Авторы трёх лучших работ будут награждены пригласительными билетами 

     в кино! А сами рисунки опубликованы в предновогоднем выпуске «Источника».

КОНКУРС
«Новогодняя открытка»

elfa-kuban.ru

ООО «ГЛАВ-МЕДИА», ОГРН 1061101037293, юр.адрес: 167016, г.Сыктывкар, ул.Индустриальная, д.20/6 

Можно ли остекление балко-
на проводить в холодное время 
года? На этот вопрос нам отве-
тил мастер сыктывкарской ком-
пании «Арсенал Окна» Сергей 
Совенко:

– Противопоказаний по уста-
новке стеклопакетов в холод-
ное время года нет. Исключения 
составляют, пожалуй, морозы 

ниже минус 15 0С и сильный ве-
тер. Мы устанавливаем стеклопа-
кеты круглый год: также работа-
ем по договору, предоставляем 
гарантию на изделие и монтаж. 
Холод никак не повлияет на ка-
чество монтажа. Квартира не 
вымораживается: проём будет 
открыт не больше часа.

Достоинств остекления бал-
конов в холодное время мно-
го! Во-первых, в это время нет 
очередей: ваш заказа выполнят 
быстро. Во-вторых, вы сможете 

сразу проверить качество мон-
тажа: летом это сделать очень 
сложно. И, в-третьих, только 
до 31 декабря компания «Ар-
сенал Окна» предлагает уста-
новку плас тиковых стеклопаке-
тов по цене алюминиевых!

Не упустите выгоду! Стоимость 
установки пластиковых стеклопа-
кетов по акции – всего от 27 000 
рублей. То есть вы можете сэко-
номить порядка 10 000 рублей, 
а то и больше. Главное – успеть 
записаться до 31 декабря!

Звоните по номеру 562-900 и 
записывайтесь на бесплатный 
замер! Не упустите возможность 
остеклить балкон без очере-
дей, ажиотажа и при этом сэко-
номить порядка 10 000 рублей! 
Не ждите морозов, остеклён-
ная лоджия защитит квартиру 
от холода, а балкон – от снега.

ИП Носов Максим Александрович, ОГРНИП 316110100051883

АРСЕНАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ОКНА

Только до 31 декабря 
вы можете сэкономить 
порядка 10 000 рублей.

Сергей Совенко: «Арсенал Окна» изготав-
ливает окна в Сыктывкаре. Компании уже 
более 15 лет».

ПОЧЕМУ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА ОСТЕКЛЯТЬ БАЛКОН ВЫГОДНЕЕ?

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

т.: (8332) 703-000, 460-477,  г. Киров, ул. Базовая, 4, vk.com/fermermoy

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
Комбикорма и кормовые добавки
Ветеринарные препараты
Средства для борьбы с насекомыми и грызунами

Комбикорма и кормовые добавки
Ветеринарные препараты
Средства для борьбы с насекомыми и грызунами



г. Киров, ул. Щорса, д. 68
8(8332)70-30-03, 70-30-06, 70-38-02
www.oteleuro.ru        vk.com/hoteleuro

*Участвуют все гости, проживающие в отеле с 11 ноября по 25 декабря. Розыгрыш состоится 25 декабря. **Даты проведения Акции «Зимние каникулы»: с 1 по 15 января 2020 года;
Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, месте и порядке их получения уточняйте по телефону.

РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:
    Айфон
    Смарт-часы
    Новогодняя корзина

и участвуй в акции «Получи свой приз»*

а в «зимние каникулы»**
детям новогодние подарки

от Деда Мороза

ПРИЕЗЖАЙ В ОТЕЛЬ «ЕВРО» С 11 ноября ПО 25 ДЕКАБРЯ 2019 г.

+7 (8212) 56-11-25
+7-904-101-11-25

гринтехкоми.рф
vk.com/pkgtk

ТОЛЬКО ДО 31 ДЕКАБРЯ
АКЦИЯ «ПРЕДЗАКАЗ 2020»

*С 1.11.2019 г. по 15.04.2020 г.

Бесплатное хранение на складе 
до 1 мая 2020 г.

Плитка тротуарная MODERN

Обычная цена Цена по акции

Плитка тротуарная «8 кирпичей»
Обычная цена Цена по акции

765 
руб./кв. м

720 
руб./кв. м

720
руб./кв. м

648 
руб./кв. м

13-14 декабря ДК «Строитель» c 10:00 до 19:00

Меха Урала

БОЛЬШОЙ ВЫБОР НАТУРАЛЬНЫХ 
ШУБ, ШАПОК, ДУБЛЁНОК

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

Меха Урала

БОЛЬШОЙ ВЫБОР НАТУРАЛЬНЫХ 
ШУБ, ШАПОК, ДУБЛЁНОК

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА
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Низкие цены, выгодный кредит и рассрочка
АКЦИЯ: ОБМЕН СТАРЫХ ШУБ НА НОВЫЕ!

При покупке шубы – шапка в подарок!При покупке шубы – шапка в подарок!

Звоните (8332) 78-15-76

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – недельный отдых в санатории
«Авитек» стоимостью 20 000 рублей!*

Количество мест ограничено!

Как сделать Новый год особенным?
Проведите его необычно – в санатории «Авитек»

*Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов по результатам мероприятия,
сроках, месте и порядке их получения уточняйте в санатории. Лиц. ЛО-43-01-001164

Вечером – банкет с креативной
шоу-программой

Утром – бассейн с минеральной водой,
хамам, фиточай и приятные процедуры

Розыгрыш призов и подарков

0+
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Сыктывкар, ТЦ «Торговый Двор»: 
ул. Первомайская, 62.
Тел. (8212) 39-13-80; 

www.mehmoda.ru
meh-moda         meh-modaСкидки от 10 до 50%! *

ул. Первомайская, 72,
«Дом быта», отдел «Очки - стиль»
vk.com/clubochkistylesyk

ул. Первомайская, 72,
«Дом быта», отдел «Очки - стиль»
vk.com/clubochkistylesyk

«Очки - стиль»«Очки - стиль»
Акция! 
C 6 по 13 декабря 
пенсионерам 
скидка 10 %

Акция! 
C 6 по 13 декабря 
пенсионерам 
скидка 10 %

0+


